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Игры в Сочи
открыли новую
страницу
олимпийской
истории

БАРЬЕРОВ
БОЛЬШЕ НЕТ

НИКОЛАЙ ДОЛГОПОЛОВ
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Постоянный
автор «МП»,
заместитель
главного редактора «Российской
газеты» Николай
Долгополов, освещавший Олимпийские игры
с Монреаля-1976, подводит
итоги Олимпиады
и Паралимпиады в Сочи.
В марте Союз журналистов России наградил его «Золотым
пером» за серию
его олимпийских
репортажей.
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огда схлынула волна первой радости, когда десятки и десятки репортажей из Сочи
были написаны, отправлены и опубликованы, пришел момент выдохнуть. В последние дни, когда медали всех достоинств пошли
косяком, спать приходилось по три-четыре часа.
Но это было радостное неудобство: нет большего
удовольствия для репортера, чем рассказывать о
победах своей национальной команды, олимпийского города и собственной страны.
Если бы я захотел, то сейчас бы буквально купался в шампанском. Во время многочисленных
лекций, журналистских семинаров и конференций многие мои собеседники задавали вопрос:
«Какое место займет Россия в командном зачете?»
Когда я уверенно говорил «третье», меня называли в лучшем случае оптимистом, в худшем — русофилом и даже незнайкой. Тянулись руки, чтобы заключить пари на бутылку шампанского. Не
один подобный вызов я принял.
Сегодня, когда наша команда стала первой
по медалям, проигранное шампанское почемуто никто не несет. Я и не настаиваю. Для меня
достаточно, что сборная России выиграла, взяв
небывалое в своей новейшей истории количество
наград. Причин тому немало.

Официальная
цена
Олимпийских
игр в Сочи
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С ДЕНЬГАМИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ
«Мы еще только собирались что-то просить, а нам
это уже несли», — признавались мне руководители всех федераций по зимним видам спорта. И я
сам как член исполкома Федерации фигурного
катания на коньках с 1998 года подтверждаю это.
Никаких задержек с финансированием и снабжением. И с удовлетворением даже явных прихотей — типа «хочу жить один в комнате, а еще
пусть приедут в Сочи папа с мамой и жена».
Было разрешено все. Тренироваться со своим
личным тренером или на сборах вместе с командой.
Проводить подготовку в Красной Поляне, на швейцарских или австрийских базах. Были повышены
стипендии. Были обещаны огромные премии за
олимпийские медали — не только от государства, но
и от субъектов Федерации, за которые олимпийцы
выступали, но где частенько вообще не жили.
Все это было сделано, как это ни парадоксально,
не от хорошей спортивной жизни. Россия заняла
в Ванкувере-2010 провальное одиннадцатое место, а по результатам чемпионатов мира по зимним
видам спорта в прошлом сезоне — неофициальное
седьмое. Тогда много говорили об отсутствии спортивных баз на родине, отсутствии резерва и конкуренции за места в сборной.
К 2014 году министр спорта Виталий Мутко блестяще организовал для
спортсменов новую жизнь —
сладкую, с полным удовлет-
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ворением запросов, но одновременно тяжелую, с
бесконечными тренировками. Как говорил он в
личных беседах, к следующей зимней Олимпиаде-2018 в корейском Пьончанге будет совсем иная
подготовка. Все будет произрастать одно из другого. Массовый и детский спорт дадут возможность
готовить мощный резерв. Тренироваться юная
поросль будет уже на отечественных базах в Сочи.
Конкуренция за место усилится. Средний возраст
национальной команды нынешнего призыва —
около 23 лет, а женской — чуть выше 21 года. А это
значит, что люди, прошедшие Олимпиаду, набравшиеся опыта, смогут выступать и на будущих Играх. Если дорогу им не преградит подрастающее
поколение, которое уже сегодня рвется в сборную.

СРЕДА ДЛЯ ВСЕХ
Другой приоритет — Паралимпиада. За нее в
Сочи приходилось волноваться больше всего. Давайте по-честному: об инвалидах, о людях, прикованных к коляскам, у нас как-то не беспокоились.
Ну, едут, мучаются, а чем здесь поможешь?
В Сочи было по-другому. За последние годы я
бывал в городе регулярно. И неожиданно начал
замечать, что постепенно в гостиницах и санаториях появились настилы для въезда колясочников. Что в аэропорту заработали лифты для
инвалидов. Что забегали по курорту новенькие
автобусы со специальными поднимающимисяопускающимися настилами. Можно было въехать
и с мостовой на тротуар. Пока не как, скажем, в
Париже, но отношение изменилось, попавшим в
беду пытались помочь в отдельно взятом городе,
точнее — в олимпийской столице. Так что триумфальное выступление российских паралимпийцев, видится мне, — это отчасти и ответ на заботу.
В Сочи я общался с добрым знакомым, президентом Международного паралимпийского комитета
сэром Филиппом Крейвеном. Ирландец прикован к
своей коляске. Но видели бы вы, с какой уверенностью и изяществом он передвигается. Сколько в этом
человеке душевных и физических сил. Крейвен
так оценил наши усилия: «Олимпиада — отличная. Паралимпиада — одна из лучших в истории.
Мне даже трудно что-то выделить. Все наши просьбы и замечания учтены. Я бы сказал, что в Сочи
уже создана нужная социальная среда. Надеюсь,
все сделанное в Сочи даст толчок для создания
такой же благоприятной среды для людей с ограниченными возможностями по всей России».
Игры в Сочи прорвали многолетнюю блокаду,
создав социальную среду, в которой есть место
каждому. Но сэр Крейвен прав, надо идти дальше.
Нельзя ограничиваться одним приморским городом. Пока Сочи — эталон. Но ведь эталоны для
того и создаются, чтобы начинать массовое производство. Мы заждались.
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1 место

заняла сборная России на Паралимпиаде

МИР ТЕПЕРЬ ОТКРЫТ
ДЛЯ ВСЕХ
Для меня один из главных героев Олимпиады —
россиянин Виктор Ан. Взять три золота и бронзу
на одних Играх в шорт-треке — это подвиг. Я не
понимаю лишь одного. Как можно было выиграть
две золотые медали подряд не только в один короткий вечер, но и с перерывом в полчаса, откуда
взяться в 28 лет таким силам?
Думаю, тут сыграли роль два обстоятельства.
Первое — Виктор Ан хотел доказать, что его соотечественники серьезно ошиблись, выкинув его,
заболевшего олимпийского чемпиона, из своей
сборной. Второе — он стремился сделать все для
России, которая для него сделала все в труднейший период жизни. Никому не нужный, кроме
отца и невесты, тяжело травмированный, нуждающийся в операции и реабилитации кореец
отдал все своей новой родине, протянувшей ему
руку помощи.
Сейчас Виктор в поиске. Было бы, конечно,
здорово показать в 2018 году на шорт-треке в
Пьончанге нечто подобное — если за четыре года
спортсмену удастся сохранить форму.
В общем, принявшие российское гражданство
спортсмены завоевали для страны пять золотых
медалей. Два золота на счету сноубордиста, заслуженного мастера спорта России Вика Уайлда
родом из Уайт-Сэмона недалеко от Вашингтона.
Если Ана подтолкнули к отъезду бездушные
функционеры, то Вик приехал к нам по любви.
Но, заметьте, вступив в брак со сноубордисткой
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Аленой Заварзиной (тоже призером Игр в Сочи),
Вик не увез жену в Штаты, а обосновался у нас.
По словам Уайлда, в России отношение к спортсменам лучше. Не надо пробивать для себя поездки на сборы и искать спонсоров, как приходилось
в США. Стипендия выплачивается всегда вовремя, премии за победы — выше. А с 2013 года,
помимо сноуборда, Вик Уайлд занимается другим
важным делом, к спорту отношения не имеющим.
Он директор по стратегии Петродворецкого часового завода в Петергофе.
Ну а как быть с теми, кто от нас уехал? Домрачевой, Кузьминой-Шипулиной, сноубордистом
из Подольска, а ныне чемпионом Олимпиады с
типично швейцарской фамилией Подладчиков?
На этот вопрос не ответишь лучше президента
НОК России, члена МОК Александра Жукова.
Мир теперь открылся, мы дарим ему свои таланты, он нам — свои. Полагаю, комплексовать тут
нечего.

БЕЗОПАСНОСТЬ-НЕВИДИМКА
Вот чего я боюсь на Олимпиадах: постоянных
осмотров при въезде на спортивный объект, при
входе на трибуну. Невежливых требований включить диктофон, компьютер, выпить воду из раскрытой бутылки. Почему-то особенно часто я
подвергался таким процедурам в Ванкувере.
В Сочи сотрудников служб безопасности, напротив, видно не было. Везде на проверках — только
вежливые волонтеры. Президент МОК Томас Бах
озвучил это в своем завершающем выступлении
на Торжественной церемонии закрытия.
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ВОРЧАЛИ, ВОРЧАТ,
БУДУТ ВОРЧАТЬ

Не все были готовы оценить прелести сочинских Игр

А ведь в 2008 году и у Баха, тогда первого вице-президента МОК, вышла целая история с безопасностью в Пекине. Он чем-то не понравился
охране президента США Джорджа Буша, и телохранители вытеснили его с ВИП-трибуны.
Рассказывают, что адекватный ответ был получен от членов МОК на Олимпийском конгрессе
2009 года в Копенгагене, где избиралась столица
летних Игр-2016. Барак Обама с супругой приехали туда в расцвете славы, надеясь продвинуть кандидатуру американского Чикаго. И тут,
на голосовании, члены МОК показали зубки. Их
обижать нельзя. Как и предсказывал мне один из
дуайенов этой организации, американский город
вылетел в первом же туре.
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силовиков
охраняли Игры

В Сочи похолодание отношений с американцами
было особенно заметно. Сижу на трибуне, где соревнуются фигуристы. Она забита журналистами.
Волею судьбы — рядом американцы. И не какиенибудь взращенные еще Рейганом. Моложавые
парни, Интернет для которых, как и для остальных
журналистов, впервые в истории Олимпийских
игр был предоставлен бесплатно. Но чего я только
не наслушался в первый день соседства. Пересказать невозможно, да и как довести до читателя все
нецензурные выражения. На второй день я дал понять соседям, что мне это неприятно. Ребятки чуть
угомонились — громить Россию стали на полтона
тише. Но в этой ситуации ничего поделать нельзя:
с чем людей послали, с тем они приехали. Угодить
заранее предубежденным субъектам невозможно.
Неужели опять холодная война? Идет война
слов, пропаганды, разных взглядов на происходящее. Кажется, мои соседи вместе со своей страной
возвращаются на десятилетия назад. Особенно
жаль, что люди молодые. Русофобия, боюсь, останется с ними навсегда. Что с этим делать? Да ничего. Спокойно воспринимать и критику, и нападки, а отвечать без раздражения. И не переживать,
что не угодили. На таких не угодишь.
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